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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины –  приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 
навыков выбора, анализа,  проектирования и реализации системной архитектуры автоматизированных 
систем,  основанных на современных технологиях их проектирования и разработки. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изложение системы основных концепций и понятий, используемых в системном анализе и 

объектно-ориентированном проектировании архитектуры информационных систем;  
- описание основных классов современных архитектур информационных систем: локальных, 

кластерных, сетевых, облачных, GRID; 
– ознакомление с основными методами моделирования системных архитектур; 
- ознакомление с инструментами проектирования и реализации информационных систем; 
– развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов, связанных с 

предметной деятельностью; 
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Системная 

архитектура информационных систем» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных  

компетенций:  
- способности использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– основные понятия и концепции современных архитектур информационных систем (ИС); 
– основные классы современных архитектур ИС; 
– базовые протоколы взаимодействия элементов ИС; 
Уметь: 
– анализировать архитектуру ИС; 
– формулировать соответствующие требования к архитектуре ИС; 
– разрабатывать алгоритмы и программы для реализации архитектур простых  ИС; 
– использовать инструментальные средства разработки ИС; 
Владеть: 
– базовыми навыками проектирования и разработки ИС. 
– одним или несколькими языками и средами проектирования и реализации ИС. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных 

единицах 
8 

В часах 288 

Контактная работа (в часах): 144 30 

Лекции (Л) 48 8 

Практические занятия (ПЗ) 80 12 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 16 10 

Самостоятельная работа (в часах):
1
 108 249 

Подготовка к экзамену 36 9 

Форма промежуточного контроля по дисциплине зачет - 

Формы итогового контроля  

по дисциплине 
экзамен экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1.  

Основные понятия и 

концепции анализа, 

проектирования и 

реализации системных 

архитектур 

 

Основные положения теории систем. Системы, 

подсистемы, элементы системы. Структура сложных 

систем. Декомпозиция ИС на слои, уровни и 

подсистемы. Понятие архитектуры. Архитектурные 

уровни ИС. Структура взаимодействий между 

подсистемами различных уровней. Подходы к 

анализу, проектированию и реализации ИС. 

Объектно-ориентированная методика (Г. Буч и др.). 

UML. Методика Джексона. 

 

8 16 2 20 1 2 2 50 ОПК-1 

 

Знать: 

 основные положения 

теории систем; 

 понятие архитектуры; 

 объектно-

ориентированные методики. 

Уметь: 

 совершать декомпозицию 

сложных систем на слои, 

уровни и подсистемы. 

Владеть: 

 объектно-

ориентированными 

методиками. 

 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 2. 

Основные модели 

архитектур ИС 

Конечные автоматы. Сети Петри. Объектная 

модель. Эталонная модель международной 

организации стандартов. 

 

10 16 2 22 1 2 2 50 ОПК-1 

 

Знать: 

 основные понятия теории 

конечных автоматов. 

Уметь: 

 разрабатывать сети 

Петри. 

Владеть: 

 навыками составления 

объектной модели. 

 Практическое занятие – Выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 3.  

Классификация и 

описание архитектур 

современных 

информационных систем 

 

Централизованная архитектура, архитектура 

«файл-сервер», многозвенная архитектура «клиент-

сервер», распределенные архитектура, сервис–

ориентированная архитектура. Многозвенные 

информационные системы.Цели, задачи и функции 

двух- и трехзвенных информационных систем. 

Распределение задач системы по звеньям. «Толстый» 

и «тонкий» клиенты. Сервера приложений. 

10 16 4 22 2 2 2 50 ОПК-1 

 

Знать: 

 основные понятия 

теории централизованных и 

децентрализованных 

информационных систем; 

 задачи и функции 

специализированных 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Специализированные подсистемы (СУБД, SAN и 

т.д.). Задачи и функции специализированных систем 

– компонент современных информационных систем 

(СУБД, БД авторизации, SAN и т.д.). 

Распределенные информационные системы. Цели, 

задачи и функции распределенных информационных 

систем. Архитектуры web-приложений. Особенности 

web-приложений, необходимые компоненты web-

ориентированных информационных систем. Сервис–

ориентированная архитектура (SOA). Облачные 

информационные системы и сервисы. GRID- 

системы. HPC – системы. Суперкомпьютерные 

архитектуры. 

 

 

подсистем. 

Уметь: 

 работать с web-

приложениями; 

 соблачными 

информационными 

системами и сервисами. 

Владеть: 

 навыками работы с 

СУБД. 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС
3
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

2. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

 

Раздел 4.  

Стеки протоколов ИС 

Понятие протокола взаимодействия подсистем и 

элементов систем. Локальные протоколы. Протоколы 

локальных сетей. Интернет – протоколы. 

10 16 4 22 2 2 2 50 ОПК-1 

 

Знать: 

- понятие 

протокола;локальные 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 



 9 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

различных архитектур 

 

Защищенные протоколы. Высокоскоростные 

протоколы передачи данных. 

 

протоколы;  Интернет-

протоколы. 

Уметь: 

- пользоваться различными 

протоколами. 

Владеть: 

 навыками  использования 

интернет-приложений. 

 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 5.  

Объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

архитектур ИС  

 

Объектный подход. Сущности. Объекты и 

классы, взаимосвязь между ними. Классификация. 

Иерархия абстракций. Ключевые абстракции и 

механизмы. Основные понятия UML. Диаграммы 

классов, состояний и переходов, объектов и 

взаимодействий, диаграммы модулей и процессов. 

Микро и макропроектирование. CASE-системы 

поддерживающие визуальное проектирование и 

реализацию разработки систем с поддержкой UML. 

Rational Rose, Rational Unified Process. Функции 

10 16 4 22 2 4 2 49 ОПК-1 

 

Знать: 

 основные понятия UML; 

 объекты и классы, 

взаимосвязь между ними; 

 CASE-системы 

поддерживающие 

визуальное проектирование. 

Уметь: 

- конструировать объекты; 

- проектировать 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

системы. Активные субъекты. Варианты 

использования и их связи. Диаграммы вариантов 

использования и действий. Конструирование и 

документирование классов. Конструирование 

объектов. Взаимодействие объектов: сценарии, 

последовательности, сотрудничество. Определение 

связей: ассоциирование и агрегирование. Описание 

поведения структуры классов: операции и атрибуты, 

наследование. Описание поведения объектов: 

состояния и переходы. Проектирование архитектуры 

системы . 

архитектуру системы.  

Владеть: 

 навыками 

проектирования систем с 

использованием 

фундаментальных типов 

данных 

 

 Практическое занятие – выполнение разноуровневых заданий и задач 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий задач. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Выполнение итоговой контрольной работы (ОС № 3 «Задания для итоговой контрольной работы») 

4. Тестирование (ОС № 4 «Перечень вопросов для тестирования») 

5. Экзамен (ОС №5 «Перечень вопросов для экзамена») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 48 80 16 108 8 12 10 249 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 
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Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 
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ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 

 

1. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]/ В.В. Гуров— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 115 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56313* 

2. Орлова А.Ю. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.Ю. Орлова, А.А. Сорокин— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63073* 

3. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Рыбальченко. — Электрон. текстовые данные. — Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2015. — 92 c. — 978-5-9275-1765-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78664.html 

 

Дополнительный 

 

1. Бурков, А. В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 

2008 [Электронный ресурс] / А. В. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

2. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособиеnдля студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий / В. 

И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 

978-5-4487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

3. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем [Электронный ресурс]: учебник/ Грекул 

В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72342.html 
4. Жданов С.А. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений 

высшего образования/ С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2015.— 302 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58132* 

 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru/56313*
http://www.iprbookshop.ru/63073*
http://www.iprbookshop.ru/78664.html
http://www.iprbookshop.ru/72342.html
http://www.iprbookshop.ru/58132*
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела».  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Научная электронная библиотека НЭБ http://www.elibrary.ru 

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www. intuit.ru 

3. Библиотека Genesis.  http://gen.lib.rus.ec/  

 

10. Перечень информационных технологий,  включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Microsoft Visual Studio 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 
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(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Системная архитектура информационных систем»  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +        

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системная архитектура 

информационных систем 

      + + 

Управление информационными 

ресурсами 

    +    

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

Правоведение +     

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   
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области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системная архитектура 

информационных систем 

    + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

  +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -1: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО4 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Системная 

архитектура 

информационных 

систем 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

архитектур 

информационных систем 

(ИС); основные классы 

современных архитектур 

ИС; базовые протоколы 

взаимодействия 

элементов ИС. 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

архитектур 

информационных систем 

(ИС); основные классы 

современных архитектур 

ИС; базовые протоколы 

взаимодействия элементов 

ИС. Применять знания в 

практических 

исследованиях. 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

архитектур информационных 

систем (ИС); основные 

классы современных 

архитектур ИС; базовые 

протоколы взаимодействия 

элементов ИС. Применять 

знания в профессиональной 

деятельности. 

Уметь анализировать 

архитектуру ИС; 

формулировать 

соответствующие 

требования к архитектуре 

ИС; разрабатывать 

алгоритмы и программы 

для реализации 

архитектур простых  ИС; 

использовать 

нструментальные 

средства разработки ИС. 

 

Уметь анализировать 

архитектуру ИС; 

формулировать 

соответствующие 

требования к архитектуре 

ИС; разрабатывать 

алгоритмы и программы для 

реализации архитектур 

простых  ИС; использовать 

инструментальные средства 

разработки ИС. Применять 

умения в практических 

исследованиях. 

Уметь анализировать 

архитектуру ИС; 

формулировать 

соответствующие требования 

к архитектуре ИС; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для реализации 

архитектур простых  ИС; 

использовать 

инструментальные средства 

разработки ИС. Применять 

умения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью Владеть способностью Владеть способностью 

                                                           
4 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО4 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области 

информационных систем 

и технологий. 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий. 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий. 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

 «Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

 

Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Системная архитектура информационных систем»  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-1 

 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-1 

 

практическое занятие 

3 Все разделы ОПК-1 

 

итоговая контрольная 

работа 

4 Все разделы ОПК-1 

 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-1 

 

экзамен 

 

Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 
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на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 
Практическое 

занятие 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Комплект   

задач и заданий  

3 
Итоговая 

контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

4 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 

 

1. Основные положения теории систем. Системы, подсистемы, элементы системы.  

2. Структура сложных систем.  

3. Декомпозиция ИС на слои,  уровни и подсистемы.  

4. Понятие архитектуры. Архитектурные уровни ИС.  

5. Структура взаимодействий между подсистемами различных уровней.  

6. Подходы к анализу, проектированию и реализации ИС.  

7. Объектно-ориенитированная методика (Г. Буч и др.). UML.  

8. Методика Джексона. 

9. Конечные автоматы.  

10. Сети Петри.  

11. Объектная модель.  

12. Эталонная модель международной организации стандартов. 

13. Централизованная архитектура  

14. Архитектура «файл-сервер»  

15. Многозвенная архитектура «клиент-сервер» 

16. Сервис–ориентированная архитектура. 

17. Многозвенные информационные системы.Цели, задачи и функции двух- и трехзвенных 

информационных систем.  

18. Распределение задач системы по звеньям. «Толстый» и «тонкий» клиенты.  

19. Сервера приложений.  

20. Специализированные подсистемы (СУБД, SAN и т.д.).  
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21. Распределенные информационные системы. Цели, задачи и функции распределенных 

информационных систем.  

22. Архитектуры web-приложений. Сервис–ориентированная архитектура (SOA).  

23. Облачные информационные системы и сервисы.  

24. GRID- системы.  

25. HPC – системы. Суперкомпьютерные архитектуры. 

26. Понятие протокола взаимодействия подсистем и элементов систем.  

27. Локальные протоколы.  

28. Протоколы локальных сетей.  

29. Интернет – протоколы.  

30. Защищенные протоколы.  

31. Высокоскоростные протоколы передачи данных. 

32. Объектно-ориентированное моделирование 

33. Назначение UML и его особенности 

34. Понятие  сущности, ее виды  

35. Поведенческие сущности 

36. Отношения (основные и дополнительные) 

37. Виды диаграмм в UML 

38. Диаграмма классов 

39. Диаграмма объектов 

40. Диаграмма прецедентов 

41. Диаграмма последовательностей 

42. Диаграмма кооперации 

43. Диаграмма состояний 

44. Диаграмма действий 

45. Диаграмма компонентов 

46. Диаграмма развертывания 

47. Классы и основы структурного моделирования 

48. Этапы моделирования словаря системы 

49. Отношения 

50. Зависимости 

51. Обобщения 

52. Ассоциации 

53. Агрегирование 

54. Моделирование отношений наследования 

55. Моделирование структурных отношений 

56. Прецеденты и их задачи 

57. Описание потоков событий 

58. Отношения между прецедентами 

59. Моделирование поведения элемента 

60. Диаграммы прецедентов 

61. Диаграммы последовательностей 

 

 

ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий по 

дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 

 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер), среда программирования Lazarus, Microsoft Visual Studio 2013. 

Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного 

программного обеспечения. Отладочные платы с микроконтроллерами Atmega16A. 
 

Разработка линейных программ. 
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Цель работы: используя основные операции языка программирования С++ и стандартные 

математические функции, научиться корректно записывать выражения в программах с точки зрения 

правил преобразования типов данных. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам a и b его катетов. 

2) Заданы координаты трех вершин треугольника (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Найти его периметр и 

площадь. 

3) Вычислить длину окружности и площадь круга одного и того же заданного радиуса R. 

4) Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и среднее геометрическое 

модулей этих чисел. 

5) Вычислить расстояние между двумя точками с данными координатами (x1,y1), (x2,y2). 

6) Даны два действительных числа x и y. Вычислить их сумму, разность, произведение и частное. 

7) Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и объем этого куба. 

8) Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника, его высоту, 

радиусы вписанной и описанной окружностей. 

9) Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью. 

10) Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен r, а внешний – R (R>r). 

11) Треугольник задан величинами своих углов и радиусом описанной окружности. Найти стороны 

треугольника. 

12) Найти площадь равнобедренной трапеции с основаниями a и b и  углом α при большем 

основании a. 

13) Найти площадь треугольника, две стороны которого равны a и b, а угол между этими сторонами γ. 

14) Дано значение a. Не используя никаких функций и никаких операций, кроме умножения, 

получить значение a
8
 за три операции и a

10
 за четыре операции. 

15) Вычислить высоты треугольника со сторонами a, b, c. 

16) Разработать программу вычисления объема цилиндра и конуса, которые имеют одинаковую 

высоту H и одинаковый радиус основания R. 

17) Вычислить площадь и периметр правильного N-угольника, описанного около окружности 

радиуса R (рассмотреть N – целого типа, R – вещественного типа). 

18) Определить во сколько раз площадь руга радиуса R больше площади сегмента, отсеченного 

хордой длины A. 

19) Найти площадь круга, вписанного в треугольник с заданными сторонами. 

20) Окружность вписана в квадрат заданной площади. Найти площадь квадрата, вписанного в эту 

окружность. Во сколько раз площадь вписанного квадрата меньше площади заданного? 

 

Использование условного оператора в C++. 

 

Цель работы: научиться применять различные формы условного оператора для организации 

ветвлений в вычислительном процессе в зависимости от значения арифметического или логического 

выражения. 

Варианты практических заданий. 

Разработать линейную программу, печатающую значение true, если указанное высказывание 

является истинным, и false – в противном случае. 

1) Сумма двух первых цифр заданного четырехзначного числа равна сумме двух его последних 

цифр. 

2) Сумма цифр данного трехзначного числа N является четным числом. 

3) Квадрат заданного трехзначного числа равен кубу суммы цифр этого числа. 

4) Целое число N является четным двузначным числом. 

5) Треугольник со сторонами a, b, c является равносторонним. 

6) Треугольник со сторонами a, b, c является равнобедренным. 

7) Среди чисел a, b, c есть хотя бы одна пара взаимно противоположных. 

8) Число c является средним арифметическим чисел a и b.  

9) Цифры данного четырехзначного числа N образуют строго возрастающую последовательность. 

10) Цифры данного трехзначного числа N являются членами арифметической прогрессии. 
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11) Цифры данного трехзначного числа N являются членами геометрической прогрессии. 

12) Данные числа a и b  являются соответственно квадратом и кубом числа a. 

13) Среди чисел a, b, c есть хотя бы одна пара взаимно противоположных. 

14) Даны три стороны одного и три стороны другого треугольника. Эти треугольники равновеликие, 

т.е. имеют одинаковые площади. 

15) Даная тройка натуральных чисел a, b, c является тройкой Пифагора, т.е. c
2
=a

2
+b

2
. 

16) В заданном натуральном трехзначном числе N имеется четная цифра. 

17) Сумма каких – либо двух цифр заданного трехзначного натурального числа N равна третьей 

цифре. 

18) Сумма двух первых цифр заданного четырехзначного числа N равна произведению двух 

последних. 

19) Заданное натуральное число N является двузначным и кратно K. 

20) Сумма цифр заданного четырехзначного числа N превосходит произведение цифр этого же 

числа на 1. 

 

Использование оператора выбора в C++. 

 

Цель работы: научиться использовать оператор множественного выбора для разветвления процесса 

вычислений в программе на несколько направлений и упрощения вложенных условных конструкций. 

Варианты практических заданий. 

1) Разработать программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру 

его квадрата. 

2) Разработать программу, которая по заданным году и номеру месяца m, определяет количество 

дней в этом месяце. 

3) Для каждой введенной цифры (0-9) вывести соответствующее ей название на английском языке. 

4) Разработать программу, которая по данному числу (1-12) выводит название соответствующего 

ему месяца. 

5) Пусть элементами круга являются радиус (первый элемент), диаметр (второй элемент) и длина 

окружности (третий элемент). Составить программу, которая по номеру элемента запрашивала бы его 

соответствующее значение и вычисляла бы площадь круга. 

6) Пусть элементами прямоугольного равнобедренного треугольника являются: катет a, гипотенуза 

b, высота h, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, и площадь S. Разработать программу, 

которая по заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех 

остальных элементов треугольника. 

7) Разработать программу, которая по номеру месяца выдает название следующего за ним месяца. 

8) Разработать программу, которая бы по введенному номеру времени года (1-зима, 2-весна, 3-лето, 

4-осень) выдавала соответствующее этому времени года месяцы, количество дней в каждом из месяцев. 

9) В старояпонском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили названия 

животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и 

свиньи. Разработать программу, которая вводит номер некоторого года и печатает его название по 

старояпонскому календарю. (Справка: 1996 год – год крысы – начало очередного цикла). 

10) Пусть элементами равностороннего треугольника являются сторона a, площадь S, высота h, 

радиус вписанной окружности r, радиус описанной окружности R. Разработать программу, которая по 

заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех остальных 

элементов треугольника. 

 

Использование операторов цикла в С++. 

 

Цель работы: научиться использовать различные операторы цикла для организации многократно 

повторяющихся вычислений в программах и осуществлять выбор той формы оператора цикла, которая 

наилучшим образом подходит для решения конкретной задачи. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Дано натуральное число N. Сколько цифр в нем? 

2) Дано натуральное число N. Найти сумму его цифр. 
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3) Дано натуральное число N. Найти сумму четных цифр в нем. 

4) Дано натуральное число N. Найти количество нечетных цифр в нем. 

5) Дано натуральное число N. Выяснить верно ли, что N2 равно кубу суммы цифр числа N. 

6) Дано натуральное число N. Найти среднее арифметическое цифр этого числа. 

7) Дано натуральное число N. Найти среднее геометрическое его цифр. 

8) Дано натуральное число N. Найти среднее арифметическое минимальной и максимальной цифр 

этого числа. 

9) Дано натуральное число N. Найти среднее геометрическое первой и последней цифр этого числа. 

10) Дано натуральное число N. Переставить местами первую и последнюю цифры в нем. 

11) Дано натуральное число N. Найти максимальную цифру в этом числе. 

12) Даны натуральные числа N и m (0<m9). Найти  максимальную цифру в m первых цифрах числа 

N. 

13) Даны натуральные числа N и m (0<m9). Найти минимальную цифру в m последних цифрах 

числа N. 

14) Даны натуральные числа N и m (0m9). Сколько раз число m входит в запись числа N? 

15) Дано натуральное число N. Найти квадрат суммы минимальной и максимальной цифр этого 

числа. 

16) Дано натуральное число N. Найти куб разности минимальной и максимальной цифр этого числа. 

17) Дано натуральное число N. Верно ли, что это число содержит ровно три одинаковые цифры, как, 

например, число 5775, 3733? 

18) Дано натуральное число N. Найти все делители этого числа, включая 1. 

19) Дано натуральное число N. Переставить местами минимальную и максимальную цифры в нем. 

20) Дано натуральное число N. Заменить каждую нечетную цифру в нем единицей, а четную нулем. 

 

Организация функций в С++. 

 

Цель работы: изучить основные принципы модульного программирования, понять необходимость 

их использования для повышения степени абстракции, упрощения структуры и избежания 

избыточности программного кода, закрепить понимание функции как логически самостоятельной части 

программы, которой могут передаваться различные данные и которая может возвращать некоторое 

значение. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Треугольник задан координатами своих вершин. Разработать программу для вычисления его 

площади. 

2) Разработать программу для нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного двух натуральных чисел. 

3) Разработать программу для нахождения наибольшего общего делителя четырех натуральных 

чисел. 

4) Разработать программу для нахождения наименьшего общего кратного трех натуральных чисел. 

5) Разработать программу для нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел. 

6) Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной a, используя подпрограмму 

вычисления площади треугольника. 

7) Разработать программу, проверяющую, являются ли данные три числа взаимно простыми. 

8) Разработать программу, определяющую, в каком из данных двух чисел больше цифр. 

9) Заменить данное натуральное число на число, которое получается из исходного записью его 

цифр в обратном порядке (например, дано число 156, нужно получить 651). 

10) Дано простое число. Разработать функцию, которая будет находить следующее за ним простое 

число. 

 

Использование одномерных массивов. 

 

Цель работы: освоить понятие массива как множества однотипных данных, особенности 

объявления, инициализации, размещения в памяти и организации доступа к его элементам. 
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Варианты практических заданий. 

 

1) В данной последовательности a1, a2, … an определить максимальное число среди элементов с 

номерами, кратными числу k. Например, для последовательности -5, 7, 24, 8, 7, 6, 19, 25, 7 и k = 3 

получаем ответ 24.  

2) Дана последовательность натуральных чисел a1, a2, … an . Создать массив из четных чисел этой 

последовательности. Если таких чисел нет, то вывести на экран сообщение об этом факте. 

3) В заданном одномерном массиве поменять местами соседние элементы, стоящие на четных 

местах, с элементами, стоящими на нечетных местах. 

4) Дан целочисленный массив с количеством элементов N. Вывести на экран те его элементы, 

индексы которых являются степенями двойки. 

5) Дан массив действительных чисел. Определить, сколько раз меняется знак в данной 

последовательности чисел. 

6) Дана последовательность N целых чисел. Вычислить сумму элементов массива, порядковые 

номера которых совпадают со значением этого элемента. 

7) Дана последовательность целых чисел. Расположить элементы последовательности в порядке 

убывания ее элементов. 

8) Дан целочисленный массив с количеством элементов N. Сжать массив, выбросив из него каждый 

второй элемент, не используя при этом дополнительный массив. 

9) Дана последовательность N различных целых чисел. Найти сумму ее членов, расположенных 

между максимальным и минимальным значениями.  

10)  Дана последовательность целых чисел. Найти количество различных чисел в этой 

последовательности. 

11) Дан массив из N четырехзначных натуральных чисел. Вывести на экран только те из них, у 

которых сумма первых двух цифр равна сумме двух последних. 

 

Использование двумерных массивов. 

 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы и программы для решения задач, связанных с 

обработкой одномерных и двумерных массивов. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Дана квадратная матрица порядка N. Вычислить среднее арифметическое положительных 

элементов матрицы, стоящих выше главной диагонали.  

2) Дана матрица размерности N на M. Найти в матрице строку с наибольшей суммой элементов. 

Вывести ее номер.  

3) Дана квадратная матрица порядка N. В матрице вычислить среднее арифметическое 

положительных элементов, стоящих на главной диагонали.  

4) Дана квадратная матрица порядка N. Вывести строку матрицы, в которой элемент, стоящий на 

главной диагонали, максимален.  

5) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, в которых есть хотя 

бы один отрицательный элемент.  

6) В квадратной матрице найти сумму элементов побочной диагонали и разделить на полученную 

сумму все элементы последнего столбца.  

7) Дана матрица размерности N на M. Вывести количество строк матрицы, в которых число 

положительных элементов больше числа отрицательных элементов.  

8) Дана квадратная матрица порядка N. Найти произведение элементов побочной диагонали 

квадратной матрицы.  

9) Дана матрица размерности N на M. Вывести номера всех столбцов матрицы, не содержащих 

отрицательных элементов.  

10) Дана матрица размерности N на M. В матрице найти столбец с максимальной суммой элементов. 

Вывести его номер.  

11) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, в которых нет ни 

одного отрицательного элемента.  
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12) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, элементы которых 

упорядочены по возрастанию.  

13) Дана квадратная матрица порядка N. Вывести столбец матрицы, в котором элемент, стоящий на 

главной диагонали, минимален, среди элементов главной диагонали.  

14) Дана матрица размерности N на M. В матрице найти первый по порядку столбец с минимальной 

суммой модулей его элементов. Вывести его номер.  

15) Найти сумму элементов квадратной матрицы, находящихся ниже главной диагонали.  

16) Дана квадратная матрица порядка N. Найти количество четных элементов квадратной матрицы, 

расположенных ниже побочной диагонали.  

17) Дана матрица размерности N на M. Найти произведение максимальных четных элементов 

столбцов матрицы. 

18) Дана квадратная матрица. Получить вектор, элементами которого являются минимальные 

элементы всех диагоналей параллельных главной (включая главную). 

 

Программирование строк в С++. 

 

Цель работы: изучить различные способы представления строк как последовательности символов, 

принадлежащих конечному алфавиту; особенности определения, инициализации и использования 

строковых переменных как одномерных массивов символов; стандартные функции для выполнения 

основных операций со строками. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Дана символьная строка. Слово - последовательность символов между пробелами, не 

содержащая пробелы внутри себя. Определить количество слов в данной строке.  

2) Дана символьная строка. Слово - последовательность символов между пробелами, не 

содержащая пробелы внутри себя. Определить длину самого короткого слова.  

3) Дана символьная строка. Слово - последовательность символов между пробелами, не 

содержащая пробелы внутри себя. Определить длину самого длинного слова.  

4) Дана символьная строка. Слово - последовательность символов между пробелами, не 

содержащая пробелы внутри себя. Определить количество слов заданной длины.  

5) Дана строка. Определить, сколько раз входит в нее группа букв abc. 

6) Дана строка. Подсчитать, сколько различных символов встречается в ней. 

7) Дана строка. Подсчитать количество букв k в ее последнем слове. 

8) Дана строка. Подсчитать самую длинную последовательность подряд идущих букв a. 

9) Дана строка символов, среди которых есть одна открывающаяся и одна закрывающаяся скобка. 

Вывести на экран все символы, расположенные внутри этих скобок. 

10) Имеется строка, содержащая буквы латинского алфавита и цифры. Вывести на экран длину 

наибольшей последовательности цифр, идущих подряд. 

 

Использование структур и объединений в С++. 

 

Цель работы: изучить определение структуры как совокупности элементов разного типа, методы 

объявления структурных переменных и инициализации ее полей; особенности размещения в памяти и 

способы организации доступа к элементам структур и объединений. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Определить структуру, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы обучающегося , 

номер группы, успеваемость. Написать программу выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, 

состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий и номера групп для всех обучающихся, 

имеющих оценки 4 и 5. 

2) Определить структуру, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы студента, номер 

группы, успеваемость. Написать программу выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, 

состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий и номера групп для всех студентов, имеющих 

хотя бы одну оценку 2. 
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3) Определить структуру, содержащую название пункта назначения рейса, номер рейса и тип 

самолета. Написать  программу ввода с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов и 

вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт назначения, название которых 

совпало с названием, введенным с клавиатуры. 

4) Определить структуру содержащую название пункта назначения рейса, номер рейса и тип 

самолета. Написать  программу ввода с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов и 

вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип которого введен 

с клавиатуры. 

5) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников, чей стаж 

работы в организации превышает значение, введенное с клавиатуры/ 

6) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников,  чья заработная 

плата за месяц ниже средней по предприятию. 

7) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников, фамилии 

которых начинаются на буквы A и C. 

 

Использование указателей в С++. 

 

Цель работы: изучить механизмы статического и динамического выделения памяти для хранения 

данных, преимущества и недостатки использования динамических структур в программах; основные 

методы управления динамическим распределением памяти; освоить понятие указателя как 

специального типа данных, предназначенного для хранения адресов областей в динамической памяти; 

особенности определения, инициализации и использования указателей для организации косвенной 

адресации данных. 

 

Варианты практических заданий. 

 

1) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

выбора упорядочить элементы списка по возрастанию. 

2) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод шейкерной 

сортировки упорядочить элементы списка по убыванию. 

3) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

слияния упорядочить элементы списка по возрастанию. 

4) Элементами линейного односвязного списка являются целее числа. Используя метод 

естественного слияния упорядочить элементы списка по убыванию. 

5) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

включения упорядочить элементы списка по возрастанию. 

6) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя алгоритм быстрой 

сортировки Хоара упорядочить элементы списка по убыванию. 

7) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод сортировки 

Шелла упорядочить элементы списка по возрастанию. 

8) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

обмена упорядочить элементы списка по убыванию. 

9) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

выбора упорядочить элементы списка по убыванию. 

10) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод шейкерной 

сортировки упорядочить элементы списка по возрастанию. 
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ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 

 

Структура контрольной работы: 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть (2-3 раздела с подразделами). 

5. Заключение. 

6. Список литературы. (5-10 наименований). 

Контрольная работа высылаются на адрес электронной почты ПИЭФ для регистрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание контрольной работы посвящено моделированию системной архитектуры и архитектуры 

предприятия в целом. При этом предусматривается закрепление знаний и навыков в процессе 

выполнения определенных стадий моделирования архитектуры информационных систем (MS Visio 

2007, ARIS Toolset). 

При выполнении контрольной работы обучающийся должен: 

1. Сформулировать проблему в соответствии с вариантом задания. 

2. Проанализировать предметную область в соответствии с полученным вариантом. 

3. Построить модель архитектуры предприятия с точки зрения бизнес-ракурса. 

4. Построить модель архитектуры предприятия с точки зрения ракурса приложений. 

5. Построить модель архитектуры предприятия с точки зрения ракурса информации. 

6. Построить модель архитектуры предприятия с точки зрения технологического ракурса. 

7. Сформулировать выводы на основании построенных моделей архитектуры предприятия. 

 

Учебно-методический материал по выполнению контрольной работы 

 

Для более полного и точного понимания ракурсов (категорий), относительно которых проектируются 

модели архитектуры предприятия, ниже представлена их краткая характеристика. 

Категории моделей архитектуры организации 

Весь набор моделей архитектуры организации (предприятия) можно условно разделить на четыре 

категории (ракурса): 

1. Бизнес-ракурс. Бизнес-ракурс описывает бизнес-процессы предприятия или организационные 

процессы (процедуры) организации. Сюда включаются бизнес-стратегии и планы по переводу предприятия 

(организации) из текущего состояния в планируемое состояние в будущем. 

В типовом случае ракурс включает: 

 цели и задачи верхнего уровня; 

 бизнес-процессы, охватывающие всё предприятие или значительную его часть; 

 выполняемые бизнес-функции или организационные процедуры; 

 основные организационные структуры организации (предприятия); 

 взаимосвязи между всеми перечисленными элементами. 

Бизнес-ракурс распространяется на все аспекты деятельности предприятия. Сюда входит технология 

производства, используемые финансовые и логистические схемы, структура основных средств, классификация 

норм запасов сырья и комплектующих, структура контрактов с персоналом и многое другое, что 

характеризует конкретный бизнес. 

2. Ракурс приложений. Ракурс приложений определяет набор приложений предприятия. Обычно этот 

ракурс включает: 

 описание приложений или автоматизированных сервисов, поддерживающих бизнес-процессы; 

 описание взаимодействия и взаимозависимостей (интерфейсов) прикладных систем предприятия 

(организации); 

 планы разработки новых и переработки существующих приложений, основывающиеся на целях и 

задачах предприятиях, а также на эволюции технологических платформ. 
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В ракурсе приложений должны быть представлены службы, информация и функциональность, 

необходимые в масштабах всего предприятия, используемые пользователями различной квалификации, 

выполняющими разные функции, для достижения общих бизнес-целей. 

3. Ракурс информации. Ракурс информации описывает, какая информация необходима организации для 

функционирования (выполнения бизнес-процессов). 

Этот ракурс включает: 

 стандартные модели данных; 

 политики управления данными; 

 описание шаблонов создания и использования информации в организации. 

Ракурс информации также содержит описание того, как данные связаны с потоками работ, включая 

структурированные хранилища данных, такие как базы данных, и неструктурированные хранилища данных, 

такие как базы документов, таблиц и презентаций, которые используются всей организацией. 

4. Технологический ракурс. Технологический ракурс рассматривает аппаратное и программное 

обеспечение, используемое в организации. 

Ракурс включает: 

 аппаратные средства серверов и рабочих станций; 

 операционные системы; 

 средства сетевого доступа; 

 принтеры и МФУ; 

 другие устройства. 

Технологический ракурс обеспечивает логическое, независимое от вендоров, описание инфраструктуры и 

системных компонентов, которые необходимы для поддержания ракурсов приложений и информации. С этого 

ракурса определяется набор технологических стандартов и сервисов, необходимых для выполнения бизнес-

миссии. 

Хотя архитектура предприятия может содержать и большее число ракурсов, у каждого предприятия 

имеется только одна архитектура, которая описывает перспективу его развития. Значение архитектуры 

предприятия не определяется одним частным ракурсом, а состоит в определении взаимоотношений, 

взаимодействий и взаимозависимостей между различными ракурсами. 

ИТ-архитектура предприятия (организации), являющаяся частью общей архитектуры, включает в себя 

ракурс приложений и технологический ракурс. Поэтому, рассматривая соответственно ИТ-архитектуру, мы 

можем говорить об архитектуре приложений и технологической архитектуре предприятия (организации).  

Инструментальные средства моделирования архитектуры предприятия 

Для того, чтобы построить модели архитектуры предприятия, предлагается использовать методологию 

ARIS. 

Методология ARIS на данный момент времени является наиболее объемной и содержит около 100 

различных бизнес-моделей, используемых для описания, анализа и оптимизации различных аспектов 

деятельности организации. Часть моделей методологии ARIS используются в настроечном модуле 

интегрированной информационной системы SAP/R3, который применяется при внедрении системе и ее 

настройке на деятельности компании. Организация в ARIS рассматривается с четырех точек зрения (рис. 1): 

1. Группа "Оргструктура".  

Состоит из моделей с помощью которых описывается организационная структура компании, а также 

другие элементы внутренней инфраструктуры организации. 

2. Группа "Функции".  

Состоит из моделей, используемых для описания стратегических целей компании, функций и прочих 

элементов функциональной деятельности организации. 

3. Группа. "Информация".  

Состоит из моделей с помощью которых описывается информация, используемая в деятельности 

организации. 

4. Группа "Процессы".  

Состоит из моделей, используемых для описания бизнес-процессов, а также различных взаимосвязей 

между структурой, функциями и информацией. 
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Рис. 1. Группы моделей методологии ARIS 

 

Большим преимуществом методологии ARIS является эргономичность и высокая степень 

визуализации бизнес-моделей, что делает данную методологию удобной и доступной в использовании 

всеми сотрудниками компании, начиная от топ-менеджеров и заканчивая рядовыми сотрудниками. В 

методологии ARIS смысловое значение имеет цвет, что повышает восприимчивость и читабельность 

схем бизнес-моделей. 

Например, структурные подразделения по умолчанию изображаются желтым цветом, бизнес-

процессы и операции - зеленым. Помимо большего количества моделей по сравнению с другими 

методологиями, методология ARIS имеет наибольшее количество различных объектов, используемых 

при построении бизнес-моделей, что увеличивает их аналитичность. Например, материальные и 

информационные потоки на процессных схемах обозначаются разными по форме и цвету объектами, 

что позволяет быстро определить тип потока. Наиболее часто используемые объекты представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Наиболее часто используемые на практике объекты методологии ARIS  

 

Графическое представление Описание 

 

Цель. 

 

 

 

Функция. 



 

 31 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации  тестирования 

по дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 

 

1. В основе информационной системы лежит 

1) среда хранения и доступа к данным 

2) вычислительная мощность компьютера 

3)компьютерная сеть для передачи данных 

4) методы обработки информации 

 

2. Информационные системы ориентированы на  

1) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

2) программиста 

3) специалиста в области СУБД 

4) руководителя предприятия 

 

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

1) база данных 

2) программа созданная в среде разработки Delphi 

3) возможность передавать информацию через Интернет 

4)программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

 

4. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами данных 

1) реляционные  

2)иерархические 

3)сетевые 

4) объектно-ориентированные 

 

5. Более современными являются системы управления базами данных 

1) постреляционные 

2) иерархические 

3) сетевые 

4) реляцонные 

 

6. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

1) реляционным  

2) сетевым 

3)иерархическим 

4) объектно-ориентированным 

 

7. Традиционным методом организации информационных систем является 

1)  архитектура клиент-сервер 

2) архитектура клиент-клиент 

3) архитектура сервер- сервер 

4) размещение всей информации на одном компьютере 

 

8. Первым шагом в проектировании ИС является 

1)формальное описание предметной области 

2)построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

3) выбор языка программирования 

4) разработка интерфейса ИС 

 

9. Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

1) языка UML 

2) Delphi 

3) СУБД 

4)  языка программирования высокого уровня 
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10. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют 

1) CASE –средства 

2) Delphi 

3) C++ 

4) Pascal 

 

11. Под CASE – средствами понимают  

1) программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения программного 

обеспечения 

2) языки программирования высокого уровня 

3) среды для разработки программного обеспечения 

4) прикладные программы 

 

12. Средством визуальной разработки приложений является 

1) Delphi 

2) Visual Basic 

3) Pascal 

4) язык программирования высокого  

 

13. Microsoft.Net является 

1) платформой 

2) языком программирования 

3) системой управления базами данных 

4) прикладной программой 

 

14. По масштабу ИС подразделяются на 

1) одиночные, групповые, корпоративные 

2) малые, большие  

3) сложные, простые 

4) объектно- ориентированные и прочие 

 

15. СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к 

1)локальным 

2) групповым 

3) корпоративным 

4) сетевым 

 

16. СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к 

1) серверам баз данных 

2) локальным 

3) сетевым 

4) посреляционным 

 

17. По сфере применения ИС подразделяются на 

1)  системы обработки транзакций 

2)  системы поддержки принятия решений 

3)  системы для проведения сложных математических вычислений 

4) экономические системы 

 

18. По сфере применения ИС подразделяются на 

1) информационно-справочные 

2) офисные 

3)  экономические 

4)  прикладные 
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19. Транзакция это 

1)  передача данных 

2) обработка данных 

3) совокупность операций 

4)  преобразование данных 

 

20. Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, разработка 

календарных планов и графиков работ относятся к фазе 

1)подготовки технического предложения 

2)  концептуальной 

3) проектирования 

4) разработки 

 

21. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка альтернатив 

относятся к фазе 

1) концептуальной 

2) подготовки технического предложения 

3)  проектирования 

4)  разработки 

 

22. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки 

1) ошибки в определении интересов заказчика 

2) неправильный выбор языка программирования 

3)  неправильный выбор СУБД 

4)  неправильный подбор программистов 

 

23. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

1)  международная организация по стандартизации 

2) международная комиссия по электротехнике 

3)  международная организация по информационным системам 

4) международная организация по программному обеспечению 

 

24. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов 

1) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных процессов 

2) разработки и внедрения 

3) программирования и отладки 

4) создания и использования ИС 

 

25. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

1) каскадная модель 

2)  модель параллельной разработки программных модулей 

3) объектно-ориентированная модель 

4) модель комплексного подхода к разработке ИС 

 

26. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

1) спиральная модель 

2)  линейная модель 

3) не линейная модель 

4) непрерывная модель 

 

27. Более предпочтительной моделью жизненного цикла является 

1) спиральная 

2)  каскадная 

3)  модель комплексного подхода к разработке ИС 

4)  линейная модель 
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28. Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращённо записывается как 

1) RAD 

2)  CAD 

3)  MAD 

4)  HAD 

 

29. Визуальное программирование используется в 

1) Delphi 

2) C 

3)  Mathcad 

4)  Basic 

 

30. Событийное программирование используется в  

1) Visual Basic 

2)  Fortran 

3)  Pascal 

4)  Mathcad 

 

31. Методология быстрой разработки приложений используется для разработки 

1)  небольших ИС 

2)  типовых ИС 

3)  приложений, в которых интерфейс пользователя является вторичным 

4)  систем, от которых зависит безопасность людей 

 

32. Совокупность нескольких базовых стандартов с чётко определёнными подмножествами 

обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для реализации заданной функции 

или группы функций называется  

1)  профилем 

2)  срезом 

3)  группой стандартов 

4)  системой требований 

 

33. Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных средств, 

программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения определённым потребностям 

или целям это 

1)  система 

2)  информационная система 

3)  полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

4) вычислительный центр 

 

34. В стандарте ISO 12207 описаны    _______________    основных процессов жизненного цикла 

программного обеспечения 

1)  три 

2) четыре 

3)  пять 

4) шесть 

 

35. Стандарт ISO 12207 ориентирован на организацию действий 

1)  разработчика и пользователя 

2)  программистов 

3)  разработчика 

4) руководителей проекта 

 

36. ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла 

1)  программного обеспечения 

2)  информационных систем 
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3)  баз данных 

4)  компьютерных систем 

 

37. Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла программного 

обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во время жизненного цикла  

1) автоматизированной системы 

2)  информационной системы 

3)  компьютерной системы 

4) системы обработки и передачи данных 

 

38. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла программного 

обеспечения является 

1)  приобретение 

2)  решение проблем 

3) обеспечение качества 

4) аттестация 

 

39. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла программного 

обеспечения является 

1)  процесс поставки 

2)  документирования 

3)  аудит 

4)  управление конфигурацией 

 

40. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла программного 

обеспечения является 

1) сопровождение 

2)  управление 

3)  создание инфраструктуры 

4)  обучение 

 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Системная архитектура информационных систем» 

 

1. Основные этапы развития средств вычислительной техники 

2. Базовые элементы цифровых вычислительных машин 

3. Элементы памяти и функциональные устройства на их основе 

4. Методы проектирования комбинационных вычислительных схем на примере сумматора 

5. Представление информации в ЦВМ 

6. Системы счисления, используемые при работе ЦВМ, специальные коды и их применение 

7. Структура персонального компьютера и назначение основных элементов 

8. Принцип Фон Неймана автоматического выполнения программ 

9. Структура центрального процессора, назначение основных узлов 

10. Структура и типы оперативной памяти 

11. Структура Общей Шины, циклы работы 

12. Видеоподсистема, принципы отображения информации, основные характеристики 

13. Основные понятия концепции прерываний 

14. Программируемый контроллер прерываний и режимы его работы 

15. Возможности получения временных интервалов с помощью схемы таймера 

16. Типы принтеров, принцип действия и системы команд 

17. Типы дисковых запоминающих устройств 

18. Принцип действия и характеристики дисковых запоминающих устройств 

19. Конструктивное размещение элементов на плате ПК 

20. Система команд микропроцессоров Intel 

21. Принципы представления чисел в электронных устройствах 

22. Команды пересылки данных 
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23. Команды сдвига  

24. Команды умножения и деления 

25. Принцип организации косвенного обращения к памяти 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; строго соблюдает требования при оформлении  работы; подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов;  строго соблюдает требования при оформлении  работы; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; допускает 

незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 
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содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 

обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 
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